
отзыв
на автореферат диссертации Сарина Дмитрия Петровича «Особенности 

формирования трудовых ресурсов угольной промышленности Кузбасса в 1920-х -  

начале 1930-х гг.», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Предс гавленная к защите рабога посвящена проблеме формирования трудовых 

ресурсов угольной промышленности Кузбасса в 1920-х-начале 1930-х гг.

Автором обоснована актуальность темы диссертации, подчеркнута значимость 

исключающих политическую ангажированность исследований модернизации в 

России в сравнении со странами с рыночной экономикой. Опыт советской 

модернизации проиллюстрирован соискателем на примере индустриализации 

Кузнецкого бассейна (с. 3).

Проведенный историографический анализ показывает, что отдельные вопросы 

социально-экономического развития Сибири па сегодняшний день недостаточно 

глубоко исследованы. По-прежнему остается ряд аспектов, требующих изучения: в 

историографии отсутствуют комплексный анализ и обобщение проблемы 

«...формирования трудовых ресурсов угольной промышленности Кузбасса в 

период 1920-х -  1930-х гг., не выделялись источники пополнения и динамика 

обновления кадров применительно к каждому социально-экономическому 

этапу («военному коммунизму», «новой экономической политике», 

индустриализации в условиях первого пятилетнего плана)» (с. 10).

Исходя из этого, Д.П. Сариным сформулированы цель и задачи 

исследования, определившие структуру работы. Так, в первой главе содержится 

характеристика практики обеспечения трудовыми ресурсами угольной 

промышленности Кузнецкого бассейна в условиях военного коммунизма, во 

второй и третьей главах -  в годы нэпа и первого пятилетнего плана 

соответственно.



Бесспорным достоинством диссертации является опора на широкий пласт 

источников трех федеральных и трех областных архивов (63 фонда), часть из 

которых впервые введена в научный оборот. Существенно, что архивные 

документы дополнены иными источниками -  опубликованными партийными и 

правительственными решениями и постановлениями, воспоминаниями 

современников и участников событий, материалами центральной и 

региональной периодической печати (с. 13-15). Такой подход, в конечном 

счете, обеспечил реализацию поставленных автором цели и задач исследования 

и осуществление глубокой разработки представленной темы.

Основные положения диссертации отражены в публикациях 

Д.П. Сарина, в том числе 5 статьях в научных журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. Результаты исследования 

были апробированы на двух научных конференциях всероссийского уровня.

В качестве замечания следует указать отсутствие специального параграфа, 

посвященного характеристике свойственных для советского времени форм 

решения кадровой проблемы в промышленности. Вероятно, поэтому автором в 

отдельных случаях допускается некорректное использование терминов, не 

свойственных исследуемой эпохе. Например, «организованный набор рабсилы 

для удовлетворения потребностей угольной промышленности Кузбасса в 

период с июня 1921 но январь 1923 г...» (с. 22). Такого рода пробелы, 

очевидно, обусловлены недочетами историографического плана: так, в тексте 

автореферата отсутствуют ссылки на труды М.Я. Сонина и других 

исследователей.

В целом, следует отметить значимость проведенной автором 

исследовательской работы, се результативность как с точки зрения 

реконструкции исторических процессов, так и их аналитического осмысления. 

Диссертация вносит существенный вклад в решение научной задачи, содержит 

обоснованные выводы. В автореферате отражены основные квалификационные 

характеристики проведенной работы, позволившие сделать вывод о 

соответствии диссертации требованиям пунктов 9-14 «Положения о



присуждении ученых степеней», утвержденных постановлением Правительства 

от 24 сентября 2013 г. (№ 842). Соискатель Д.П. Сарин заслуживает 

присуждения степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 

-Отечественная история.
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